УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ ПО БАНКОВСКОМУ ПРОДУКТУ «ЭКСПОНЕНТА»
1. Об Акции
1.1. Акция по банковскому продукту «ЭКСПОНЕНТА» (далее – Акция) в период с «01» декабря 2014 года по «31»
декабря 2014 года во всех Филиалах, внутренних структурных подразделениях головной организации и Филиалов
(далее – Офисы Банка).
2. Организатор Акции
2.1. Организатором Акции является АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) (далее – Организатор, Банк), генеральная
лицензия № 2312 выдана 28.04.2003г. Банком России.
2.2. Место нахождения Организатора: 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д.21а.
3. Способ проведения Акции
3.1. В период с «01» декабря 2014 года по «31» декабря 2014 года, если клиент – физическое лицо изъявил желание,
Организатор обязан предоставить ему Бонус, описанный в п. 5 настоящих Условий проведения Акции по банковскому
продукту «ЭКСПОНЕНТА» (далее – Условия), при соблюдении одновременно всех требований, перечисленных в п. 4.1
настоящих Условий (далее – Требования).
4. Требования по Акции
4.1. В Акции участвуют клиенты Банка (далее – Участники), которые обратились в любой Офис Банка в период
проведения Акции и предоставили необходимые документы для выпуска банковской карты в рамках банковского
продукта «ЭКСПОНЕНТА» (далее – Карта).
5. Бонус в Акции
5.1. Бонусом в Акции является право Участника получить скидку в размере 50% (пятидесяти процентов) от суммы
комиссии за годовое обслуживание счета в течение первого года действия Карты, что составит:
5.1.1. 90 рублей (девяносто рублей) для Карт MasterCard Standard «ЭКСПОНЕНТА»;
5.1.2. 400 рублей (четыреста рублей) для Карт MasterCard Gold «ЭКСПОНЕНТА»;
5.1.3. 750 рублей (семьсот пятьдесят рублей) для Карт MasterCard Platinum «ЭКСПОНЕНТА».
5.2. Остальные условия обслуживание Карт согласно тарифам Организатора.
5.3. Участник может оформить в рамках Акции не ограниченное количество Карт.
6. Срок проведения Акции
6.1. Акция проводится с «01» декабря 2014 года по «31» декабря 2014 года.
6.2. Продление срока Акции возможно по усмотрению Организатора с обязательным информированием Участников
Акции об изменении сроков проведения Акции в Условиях.
7. Порядок и способ информирования Участников Акции о проведении Акции и получении Бонусов
7.1. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Условий, изменений/дополнений к настоящим
Условиям, а также иная информация о ходе проведения Акции размещается (сообщается) Организатором на
информационных стендах в Офисах Банка.
7.2. Организатор не обязан извещать клиентов об Акции и ее Условиях не указанным в настоящем пункте способом.
8. Права и обязанности Участников Акции
8.1. Участник обязан самостоятельно ознакомиться с настоящими Условиями.
8.2. Участник Акции имеет право:
8.2.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.
8.2.2. Изъявить желание и, как следствие, получить в соответствии с настоящими Условиями Бонус.
8.3. Реализация права Участника на получение Бонуса является его согласием с настоящими Условиями в полном
объеме.
9. Права и обязанности Организатора
9.1. Организатор обязан провести Акцию, а также предоставить Бонусы в соответствии с настоящими Условиями.
9.2. Организатор оставляет за собой право публиковать (размещать) дополнительную информацию об Акции в Офисах
Банка.

